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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Первенство Приволжского федерально-

го округа по киокусинкай. 

 4 городской форум «Город детям» 

 Муниципальный конкурс «Молодая сме-

на» 

 Интеллектуальные батлы «Умники и 

умницы» в начальной школе 

 Короткой строкой! 

Подготовка к  
экзаменам в  
9-х, 11 классах 
началась! 
 

Сейчас это называется апроба-
цией базового уровня ЕГЭ или еще 
диагностическими работами по 
определению уровня знаний подго-
товки ГИА, но суть от этого не ме-
няется. 

 

В начале ноября для наших стар-

шеклассников начались первые испы-

тания связанные с будущими выпуск-

ными экзаменами. Ребятам была дана 

замечательная возможность проверить 

свои знания и сделать все возможное 

чтобы наверстать упущенное по ос-

новным предметам: русскому языку и 

математике.  

Плюсов у таких апробаций много. 

Во первых: реально помогает оценить 

свою подготовку к выпускным экзаме-

нам. Выявить имеющиеся слабые ме-

ста.  

Во вторых: оценить свою психо-

логическую подготовку 

к экзаменам, что согла-

ситесь тоже не мало-

важно . Практика пока-

зывает, что после про-

хождения пробных ис-

пытаний волнение 

уменьшается, легче 

контролировать свои 

эмоции.  

В третьих: гото-

виться к написанию 

этих работ нужно так 

же тщательно, как и к 

настоящим. Надо про-

работать все основные 

темы, неплохо бы даже написать 

шпаргалку с основными формулами 

или определениями. Конечно, пользо-

ваться ею нельзя ни в коем случае, но 

основные данные в голове отложатся 

более четко.  

В четвертых: перед апробациями 

обычно не проводятся консультации,  

но пройденные темы повторяются, это 

точно! Лишняя возможность уяснить 

для себя свои слабые стороны и про-

белы.  

В пятых: после подведения ито-

гов, учителя 

обычно обраща-

ют внимание на 

характерные 

ошибки, расска-

зывают о требованиях к работам. Как 

к выполнению самих заданий, так и к 

правильному оформлению. 

В общем как не крути дело это 

ответственное и очень нужное. Необ-

ходимо использовать все возможности 

для проверки своих знаний, для 

уменьшения вероятности случайных 

ошибок и взвешенного принятия ре-

шения. Впереди у наших будущих 

выпускников еще не одно подобное 

испытание и допуск к экзаменам, по-

желаем же ребятам собранности, тер-

пения, ответственности и конечно 

успехов. Надеемся что удача в этот 

ответственный период их жизни будет 

всегда рядом. 

Информационное издание МАОУ «СОШ №32 им. Г.А.Сборщикова» 

Ноябрь 2014 г. 
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Первенство  
Приволжского  
федерального  
округа по  
киокусинкай. 

Очередные серьезные соревно-

вания по киокусинкай карате про-

ходят в Перми и вновь ученики 

нашей школы радуют нас своими 

результатами.  

 

23 ноября 2014 года в Перми про-

шло Первенство Приволжского феде-

рального округа по киокусинкай 

(дисциплины «кумитэ», «ката» и «ката

-группа»). В соревнованиях приняли 

участие 256 спортсменов из 7 субъек-

тов Российской Федерации, в том чис-

ле и ученики нашей школы. Ребята 

достойно представили город Пермь и 

нашу родную, «уникальную» 

СОШ № 32 на этих серьезных со-

ревнованиях.  

1 место в дисциплине 

«кумитэ» среди девушек 14-15 лет 

заняла Федорова Полина (7 С 

класс). 

2 место в этой же дисциплине 

у Пеленевой Полины (9 Б класс)  

Так же в 

дисциплине 

«кумитэ» среди 

юниоров 16-17 

лет 1 место за-

нял Талыбов 

Самир (8 А 

класс). 4 место 

у Матюхина 

Константина (7 

С класс). Не 

даром наша 

школа спортив-

ная, мы воспи-

тываем чемпио-

нов! 

Самир занимается карате уже 

больше 10 лет, по его словам, ему это 

очень помогает в жизни. Научило вы-

носливости, терпеливости, помогает 

всегда достигать поставленных целей. 

Поскольку Самир занял первое место 

в Приволжском федеральном округе, 

он прошел на всероссийский этап со-

ревнований, который состоится в мар-

те. 

Пеленева Полина, занимается око-

ло 7 лет. «Сначала охватывает жуткий 

страх, но когда ты выходишь на ринг, 

встаешь напротив соперника, все сра-

зу улетучивается, и ты думаешь толь-

ко о том, чтобы красиво победить. 

Потому что каратэ—это не только 

спорт, но еще и искусство, здесь все 

делать нужно аккуратно» - делиться 

своими впечатлениями Полина. 

От всей души поздравляем наших 

победителей! Остальным ребятам хо-

чется пожелать больше тренироваться, 

стремиться к победе и конечно дости-

гать поставленных целей! 
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«Слушая—слышать, 
уча—учиться,  
обобщая  
индивидуализиро-
вать!»  

 
Таков девиз молодого педагога 

психолога нашей школы Екатерины 
Андреевны Гаммер, участницы Му-
ниципального конкурса «Молодая 
смена 2014». 

 
Замечательный девиз без всякого 

сомнения помогает Екатерине Андре-
евне в ее профессиональном становле-
ние и прошедший конкурс тому под-
тверждение.  

Конкурс в сфере образования, со-
бытие само по себе неординарное и 
интересное. А когда в нем участвует 
представитель родной школы интерес-
ное вдвойне!  

Мероприятие проходило в 2 этапа: 
очный и заочный, при поддержке Де-
партамента образования г. Перми.  В 
первом заочном этапе приняли уча-
стие 72 человека. Второй этап и 
награждение проходил в «Доме Учи-

теля». Заявки принимались в трех но-
минациях. Наша школа заявилась в 
номинации «Профессиональный де-
бют» (педагоги с опытом работы от 0 
до 3 лет).  

Е.А. Гаммер педагог-психолог,  
работает в нашей школе почти год. 
Двери её кабинета всегда открыты, 
она готова выслушать и помочь, или 

просто поболтать с вами за чашкой 
чая. Иногда это жизненно необходи-
мо! Так что, заглядывайте к ней на 
первый этаж, не бойтесь. 

Но вернемся к конкурсу, между 
прочим, из 72 человек на второй этап 
прошло всего 12, включая нашу Екате-
рину Андреевну.  

Второй этап был намного сложнее, 
нужно было презентовать себя и рас-
сказать о своих задачах, целях, а так 
же продолжить фразу «Работа в систе-
ме образование моё…» 

Как ответила на поставленный  
вопрос  Екатерина Андреевна? Да 
очень просто: «Работа в системе обра-
зования-мое! Так как для меня по жиз-
ни важна активность, ответственность, 
душевная наполненность.» И это по-
верьте не пустые слова, все кто бывал 
в кабинете психологов подтвердят. 

Екатерина Андреевна Гаммер стала 
лауреатом Муниципального конкурса 
«Молодая смена» в номинации 
«Профессиональный дебют», мы ею 
очень гордимся. От всей души по-
здравляем и желаем новых побед и 
успехов в профессиональной деятель-
ности! Тем более что она связана с 
нами, учениками школы №32. 

  
                 Мария Клещевникова 

«Учиться - все равно, 

что грести против те-

чения: стоит только 

остановиться и тебя 

отбросит назад.» 

          Масутацу Ояма 

Ученики о педагоге: 
 
- Екатерина Андреевна очень 

талантливый педагог!    

- Всегда выслушает, поймет, 

поможет советом! 

- С ней легко общаться на лю-

бую тему, и на серьезную и 

просто поболтать! 

- С ней интересно!  
 
 

Алина Заболотных,  
Оля Ушенина,  

Лера Солеева  (9 А кл.) 
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И в спорте мы  и в 
творчестве сильны! 

 
Нет, наверное, ни одной страны, 

где бы не отмечался День матери. В 
России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установлен-
ный Указом Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О 
Дне матери» от 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное ма-
теринскому труду и их бескорыст-
ной жертве ради блага своих детей. 
 
 

25 ноября актовый зал школы № 
32 вновь встречал почетных гостей. 
На этот раз ими стали самые близкие и 
родные, а именно мамы наших спортс-
менов. Ну а пришли они к нам в гости 
по очень замечательному поводу, на 
традиционный праздничный концерт  
посвященный Дню матери. Чтобы из 
наших спортсменов получились гар-
монично развитые личности, разрабо-
тана специальная программа: где уче-
ники спортивных классов изучают 
китайский и японский язык, постига-
ют японскую живопись, занимаются 
оригами, играют в шахматы, танцуют 
и поют в хоре. Творческие мероприя-
тия дают им возможность проявить 
себя не только в спорте. Вот и на этот 
раз концерт прошел на достойном 
уровне. Ребята спортивных классов 
начальной школы с огромным удо-
вольствием пели, читали стихи и тан-
цевали для своих мам.  Словами по-
здравлений открывали концерт дирек-
тор нашей школы Гликсон А.М. и де-
путат законодательного собрания 

Пермского края Ширяева Л.Н., кото-
рая в свою очередь отметила и уро-
вень подготовки детей, и общий 
праздничный настрой мероприятия. 
Хорошее настроение было обеспечено 

всем! Молодцы спортсмены, как все-
гда не подкачали! 
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И снова  
Школьная лига 
КВН.  
Осенний кубок 

 
13 ноября во Дворце моло-

дежи состоялся Осенний кубок 
КВН Школьной Лиги КВН. 
Еще один отборочный тур в 
одну четвертую финала юби-
лейного сезона 2014-2015 года. 

 
Нашу школу на сцене дворца 

молодежи вновь пред-
ставляла команда 
КВН «32 самурая», в 
состав которой на 
этот раз вошли кроме 
учеников 8 «Б»  еще и 
ребята из 8 «А» клас-
са. Команда готови-
лась очень тщательно, 
но и на этот раз наши 
шутки не очень были 
оценены жюри и ока-
заться в лидерах нам 
вновь не удалось.  

В Кубке приняли 
участие 20 команд из 
всех районов города. 
Команды были разно-
го уровня подготовки: 
и те кто играет в КВН 
уже не первый год, и 
такие как мы, и те кто 

вообще первый раз попробова-
ли сцену.  
Вы можете спросить, что же 
помешало нам стать лучшими? 
Односложно ответить нельзя. В 
чем то не хватило опыта, актер-
ской игры и сыгранности ко-
манды в целом. Плюс пассив-
ность наших дорогих болель-
щиков. Хотя следует отметить, 
на этот раз  их было больше чем 
в первый раз. А еще случилось 
совершенно не предвиденное, 
подвела техника, в самый не-
подходящий момент завис наш 
ноутбук и команде пришлось 
выходить дважды на выступле-
ние, а это здорово попортило 
настрой на игру. В общем об-
стоятельства сложились не в 
нашу пользу. 
Но команда не отчаялась, со-
хранила свой боевой настрой и 
намерена попробовать  себя в 
Зимнем кубке который состоит-
ся в январе и даст возможность 

выхода команды сразу в одну вторую 
финала… А это уже более чем серьез-
но. 

«32 самурая» настолько настроены 
на борьбу что даже вышли с инициа-
тивой провести КВН в школе перед 
Новым годом! Таким образом команда 
хотела бы пополнить свои ряды ярки-
ми юмористами из других классов, 
найти себе супер классного звукоопе-
ратора и конечно подсмотреть инте-
ресные шутки!  

Давайте всей школой поддержим 
эту затею и пусть школьный КВН со-
стоится! Кстати, для тех кто еще не в 
курсе, тема игры «Ну, Новый год, при-
ходи!» Тема визитки (3 минуты) 
«Новогодние катаклизмы», тема раз-
минки, по одному вопросу соперникам 
«Однажды в суровую зимнюю пору...» 
и тема домашнего музыкального зада-
ния (до 5 минут) «Сон в зимнюю 
ночь». Готовьтесь, мы ждем ваших 
заявок, в том числе и от учителей!!!  



Кубок Европы 
2014—наш! 
 

29 ноября 2014 г. Сборная 
команда киокусинкай карате 
Пермского края, в состав которой 
вошел и ученик 9 «Б» класса 
нашей школы Сергей Карналь, 
отстаивала интересы нашей стра-
ны  на соревнованиях междуна-
родного класса. А именно на 
«Кубке Европы 2014», который 
проходил в Польше. Команда вы-
ступила очень достойно: 12 призо-
вых мест в 10 категориях, в том 
числе 8 – первых и 4 – вторых. Но 
самое главное, ученик 32-ой 
«уникальной» тоже внес свой 
вклад в эту триумфальную побе-
ду! Сергей занял 1 место среди 
юношей 14-15 лет, не уронил 
честь родной школы, края и Рос-
сии в целом! Гордимся и поздрав-
ляем!!! 

 «И воспитание, и образо-

вание нераздельны. Нельзя 

воспитывать, не передавая 

знания, всякое же знание дей-

ствует воспитательно.» 

                                                            

Л.Н. Толстой 

Короткой  
строкой! 
 
 15 ноября  во Дворце детского 

(юношеского) творчества про-
шел Городской конкурс художе-
ственного слова «Глаголъ».   От 
нашей школы в нем принимал 
участие  Бакунин Миша 2 В 
класс. 

 
 18 ноября прошла первая в этом 

учебном году игра Чемпионата 
интеллектуальных игр среди 
Образовательных Учреждений  
Ленинского района г. Перми. 
Нашу школу представляла ко-
манда 7-х классов. 

 
 17 –18 ноября в нашей школе 

прошла экспертиза реализации 
муниципальной модели основ-
ной школы. (ММОШ) Экспер-
тизу проводил институт ПрЭС-
ТО. 

Выстовка стенгазет 
«Моя семья и  
Великая  
отечественная  
война» 

 

С 21 ноября на втором этаже 
нашей школы, у актового зала 
появилась выставка стенных 
газет посвященная 70-ти летию 
Победы в ВОВ. 

 
Война прошла по России через 

каждую семью, через каждую судь-
бу. Очевидцев тех страшных собы-
тий осталось совсем мало, но па-
мять о них живет в семейных фо-
тоальбомах, архивах и в рассказах 
тех, кто их знал. По этому задача 
перед классами стояла не очень 
сложная, найти сведения о своих 
близких и оформить это в газету. С 
заданием справились на отлично. 
Газеты получились интересными и 
даже выяснились некоторые уди-
вительные факты. Например в  9 Б 
учиться правнучка героя Советско-
го союза Куфонина С.Ф., его име-

нем названа одна из улиц нашего 
города. Огромное спасибо всем 
кто откликнулся и принял участие в 
выставке. 
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Мы на форуме 
«Город—детям!» 

 
В период с 20 сентября по 10 

декабря 2014 года на территории 
города Перми и поселка Новые Ля-
ды проходит четвертый городской 
детский форум «Город – детям!» 
 

Форум позволил объединить 
усилия органов власти и детей 
города в принятии решений, за-
трагивающих их интересы. 

В этом году он проводится 
по патриотической тематике и 
посвящен 70-летию победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Проводиться форум в соот-
ветствии с общими принципами 
инициативы Детского фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) «Города, доброже-
лательные к детям», участником 
которой город Пермь является с 
2010 года.  

Ученики нашей школы ак-
тивно участвовали в работе фо-

рума на разных его этапах. 
Например в проектных семина-
рах «Не меняется история. Меня-
ется отношение к ней», где даже 
стали победителями. Об этом мы  
подробно писали в предыдущем 
номере нашей газеты. 
Как оказалось история 
участия наших ребят в 
работе форума на этом 
не закончилась. Высту-
пая в дебатах и отстаи-
вая свою позицию ре-
бята получили возмож-
ность принять участие 
в закрытии форума, 
которое проходило в 
лагере «Новое поколе-

ние» 26-27 ноября. 
В финальном мероприя-

тии приняли участие 400 
представителей активной 
молодежи школ всего горо-
да. В том числе и наши де-
вятиклассники: Волегов Ко-
стя, Чащин Никита и Лаза-
рев Тагир. 

Два дня в «Новом поко-
лении» были очень насы-
щенными. Наши ребята при-

няли участие в работе одной из 11 
площадок, которая называлась 
«Здоровье нации», кроме этого участ-
вовали в дебатах и мастер-классах 
(танцы, гитара, вокал). Но самое яркое 
впечатление пожалуй осталось у них 

от вечерней дискотеки, во время 
которой участники форума смог-
ли показать все чему научились 
на мастер-классах и сыграть в 
популярную Мафию.  
Как говорят сами ребята: 
«Ожидали увидеть на форуме 
зануд и тоску смертную, а на са-
мом деле все было классно и весе-
ло!»  
Что ж, это пожалуй хороший сти-
мул к участию в новых, не менее 
интересных молодежных делах 
школы и города и воспитания в 
себе активной гражданской пози-
ции. 
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Интеллектуальные   
батлы  
«Умники и умницы» 

 
Первая  интеллектуальная  игра 

появилась на  телевизионном    
экране  в 1992 году в виде первой  
гуманитарной  олимпиады   школь-
ников «Умники  и умницы». Кто бы 
мог предположить, что эта идея  
закрепится  и найдёт  почитателей  
спустя  20 лет! Современные  
школьники  с интересом   играют  в 
интеллектуальные  игры. 

  
 В начале ноября  в начальной  

школе   прошли  интеллектуальные  

сраженья  среди 3 и 4-х классов. Уча-
щимся  были предложены  вопросные  
блоки:   

- по творчеству М.Ю. Лермонова, 
юбилей которого  отмечает  Россия;   

- на  сообразительность и находчи-
вость «Интеллект – ассорти»; 

 - свои знания учащиеся показали и 
в «Сказкотворчестве».  

По итогам  встречи,  можно сказать 
что в нашей  школе   хороший  интел-
лектуальный  запас!  Все участники  
активно отвечали на вопросы, показы-
вая  свои знания  и сообразительность. 
Победителями стали 3 Б и 4 А класс.  
Все молодцы!  

 
                                 Авдеева И.В. 
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Изучаем предметы 
творчески! 
 

В начальной школе стартовали 
традиционные предметные недели. 
В конце ноября ребята с головой 
окунулись в Неделю Русского язы-
ка. 

 
В рамках недели нашего 

«Великого» и «Могучего» в фойе шко-
лы открылась выставка поделок 
«Живая буква». Каких только предста-
вительниц алфавита здесь не увидишь: 
и в виде мягких игрушек, и в виде зам-

ка с принцессой на бал-
коне, рисунки, аппликации 
и даже деревянная «П» из 
спичек, совсем как боль-
шая в сквере 250-летия 
Перми («Парк камней»). 
Кроме этого готовиться 
выставка Конкурса темати-
ческих стенных газет и 
предметный КВН. Все 
классы активно принимают 
участие в творческих меро-
приятиях предметной неде-
ли. Пожелаем же ребятам 
удачи и конечно новых 
побед! 


